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Сообщение о принятии Банком России решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного 

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

обращению в Российской Федерации 

 
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. Цена размещения ценных бумаг иностранного эмитента или порядок ее определения: 

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от 

номинальной стоимости Облигации). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход 

(далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 

C1 - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 

T – дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр 

при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 

(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и 

увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 

2.6. Количество размещаемых 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. 

 

2.7. Срок (даты начала и окончания) публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента или порядок 

его определения: 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения») определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном 

в п. 11 Сертификата и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством, в установленном порядке уполномоченным на проведение действий по 

раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее, чем за 

5(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет, предоставленной Эмитенту каким-либо информационным 

агентством, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение 

действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на страницах Эмитента в сети Интернет 

по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://iibbank.com/ или по иному адресу в 

случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, 

используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются 

«Страницы в сети Интернет»)  - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

О принятом решении, о дате начала размещения, Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее также – ФБ ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ» или Биржа) и НРД не позднее, чем 

за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 

быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к 

порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных 

законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом ценных бумаг. 

Об изменении даты начала размещения, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия 

соответствующего решения. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

2.8. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг иностранного 

эмитента: 

Текст зарегистрированного Проспекта должен быть опубликован на странице в сети Интернет в срок не 

позднее даты начала размещения Облигаций, но не ранее даты опубликования информации о регистрации 

Проспекта на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации Проспекта посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

При опубликовании текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны дата его 

регистрации, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента и 

международный код классификации финансовых инструментов (CFI). 

Текст зарегистрированного Проспекта должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного нормативными правовыми актами регистрирующего органа для его опубликования в сети 

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

опубликования в сети Интернет, и до истечения срока, в течение которого Облигации будут считаться 

допущенными к публичному обращению в Российской Федерации. 

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о принятии регистрирующего органа решений о 

регистрации Проспекта ценных бумаг и допуске Облигаций к публичному размещению и публичному 

обращению в Российской Федерации, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом, а 

также получить его копию по следующему адресу: 

Международный инвестиционный банк 

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7 

Телефон: +7 (495) 604-73-00 

Факс: +7 (495) 604-75-45 

Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам Облигаций Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 

копии, в срок не более 14 (Четырнадцати) дней с даты получения (предъявления) требования. 

 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 

Международного инвестиционного банка   Н.Н. Косов  

 (подпись)    

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

   

 


