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Сообщение о существенном факте 

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование)  

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://iib.int/  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации). 

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

RU000A0JUG72.  

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. 
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:  

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с Проспектом ценных 

бумаг, зарегистрированным Банком России «10» апреля 2014 г., в количестве 2 997 998 (Два 

миллиона девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот девяносто восемь) штук по Цене 

приобретения Облигаций, определенной как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости 

(непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и составляющей 2 997 998 000,00 (Два 

миллиарда девятьсот девяносто семь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч 00/100) 

рублей.  

Эмитентом при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций («31» 

октября 2016 г.) дополнительно выплачен накопленный купонный доход по Облигациям в сумме 

29 979,98 (Двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять 98/100) рублей. 

2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): «31» октября 2016г., обязательство по приобретению Эмитентом 

Облигаций по требованию их владельцев исполнено в полном объеме «31» октября 2016г. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Департамента структурного и 

долгового финансирования Международного 

инвестиционного банка,  

действующая на основании доверенности 

№12-7/84 от 13 октября 2015 г.   Ю.В. Слюсарь  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 31 ” октября 20 16 г. М.П.  

   

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129
http://iib.int/

