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Сообщение о существенном факте 

«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его 

рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора» 

 
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 
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. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент 

Международный инвестиционный банк; 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное): 

кредитный рейтинг; 

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги эмитента, — 

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг: 

объектом присвоения рейтинга является эмитент; 

2.4. Значение рейтинга до изменения: ВВВ, прогноз стабильный; 

2.5. Значение рейтинга после изменения: ВВВ+, прогноз стабильный; 

2.6. Дата присвоения или изменения рейтинга: 12.04.2018; 

2.7. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:  
С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на официальном сайте в 

Интернете рейтингового агентства по адресу: http:// WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT; 
2.8. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, 

присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):  

STANDARD & POOR'S CREDIT MARKET SERVICES EUROPE LIMITED, 

Vozdvizhenka str. 4/7, bldg. 2, 125009 Moscow, Russian Federation, ИНН 9909354780; 

2.9. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют. 
 

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      “ 13 ” апреля 20 18 г. М.П.  

   

 


