
Сообщение о существенном факте 

«О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных 

 к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг,  или об их 

исключении из указанного списка» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 
– 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

http://iibbank.com/ 

 

2. Содержание сообщения 

«Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» 

2.1. Полное фирменное наименование (наименование) российской фондовой биржи, в котировальный 

список которой включены эмиссионные ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, в список ценных бумаг, допущенных к торгам которым включены 

эмиссионные ценные бумаги эмитента): Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

включенных в котировальный список российской фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных 

к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): Документарные процентные 

неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

эмитента в количестве 4 000 000 (четырех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, 

ISIN RU000A0JUG80 (далее – облигации). 
2.3. В случае если к торгам, проводимым организатором торговли на рынке ценных бумаг, допускаются 

эмиссионные ценные бумаги эмитента в процессе их размещения, - указания на это обстоятельство и 

количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг эмитента: В соответствии с Правилами 

листинга Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", Распоряжением 

Генерального директора ЗАО "ФБ ММВБ" № 1401-р от "01" декабря 2014 года принято 

следующее решение: «- включить "01" декабря 2014 года в раздел "Третий уровень" Списка 

ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ", следующие ценные бумаги 

Международный инвестиционный банк: - облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, 

ISIN - RU000A0JUG80». 

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4 000 000 (четыре миллиона) штук. 

2.4. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской 

фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором на рынке 

ценных бумаг): «01» декабря 2014 г.  

  

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента 

структурного и долгового финансирования, 

действующая на основании Доверенности 

№12-19/61 от «10» апреля 2014г.   Ю.В. Слюсарь  

 (подпись)    

3.2. Дата      « 01 »  декабря 20 14 г. М.П.  

   
 


