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

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:  

Приобретение облигаций Международного инвестиционного банка серии 04 по требованию их 

владельцев. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано 

с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, т.к. информация 

затрагивает владельцев Облигаций. 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 

случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Председатель Правления 

Международного инвестиционного банка. 

Дата принятия решения: «12» ноября 2015г. (Приказ №96 от «12» ноября 2015г.).  

Содержание принятого решения:  

Установить, что процентная ставка Облигаций по второму, третьему и четвертому купонам 

равна процентной ставке Облигаций по первому купону. 

Установить, что владельцы Облигаций могут требовать от Эмитента приобретения 

Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода. 

Условия приобретения ценных бумаг эмитента:  

Количество приобретаемых Облигаций – до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно.  

Цена приобретения Облигаций – 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости 

(непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 

дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на Дату 

приобретения Облигаций в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг. 

Порядок приобретения Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по 

требованию их владельцев определяются Проспектом ценных бумаг, зарегистрированном 

Банком России 10 апреля 2014 г., а также законодательством Российской Федерации.  

Период предъявления Облигаций к приобретению Международным инвестиционным банком – с 

10.11.2017 по 16.11.2017. 

Дата приобретения Облигаций Международного инвестиционного банка – 21.11.2017. 

Агент по приобретению Облигаций – ПАО РОСБАНК. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129
http://iib.int/
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существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 04 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 (ранее – Облигации). 

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

RU000A0JUG98.  

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. 

2.5. 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): «21» ноября 2017г. (приобретение облигаций Международного 

инвестиционного банка серии 04 по требованию их владельцев).  

 

3. Подпись 

3.1. И.о. Директора Департамента 

структурного и долгового финансирования 

Международного инвестиционного банка,  

действующая на основании доверенности 

№12-7/54 от 31 августа 2017 г.   М.Л. Балашова  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 31 ” октября 20 17 г. М.П.  

   

 

 


