
 

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 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  

2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг иностранного эмитента, срок (порядок определения срока) погашения 

облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 

по усмотрению эмитента в количестве 2 000 000 (Двух 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 (далее – «Облигации»). 

2.2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A0JUG56 

2.3. 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. 

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

иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и 

публичному обращению в Российской Федерации: Банк России. 

2.5. Количество размещенных в Российской Федерации ценных бумаг иностранного эмитента и номинальная 

стоимость каждой размещаемой ценной бумаги иностранного эмитента: 2 000 000 (Два миллиона) штук, с 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

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 начала размещения ценных бумаг иностранного эмитента: «29» апреля 2014 г. 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг иностранного эмитента: «29» апреля 2014 г. 

2.9. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления о завершении публичного 

размещения ценных бумаг иностранного эмитента: «30» апреля 2014 г. 

2.10. Наименование биржи, осуществившей листинг размещенных ценных бумаг иностранного эмитента: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении о завершении публичного 

размещения ценных бумаг иностранного эмитента: 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления о завершении публичного размещения ценных 

бумаг иностранного эмитента должен быть опубликован на Страницах в сети Интернет (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://iibbank.com/) в срок не более 2 дней с даты представления 

(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления о завершении публичного размещения ценных 

бумаг иностранного эмитента должен быть доступен на Страницах в сети Интернет (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://iibbank.com/) в течение не менее 12 месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

Международного инвестиционного банка, 

действующий на основании доверенности 

№12-19/60 от «10» апреля 2014г.   Д.Ю. Иванов  

 (подпись)    

3.2. Дата      “ 30 ” апреля 20 14 г. М.П.  

   

 


