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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 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) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

включенных в список ценных бумаг российской биржи: 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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: включение эмитента в перечень 

МФО, в ценные бумаги которых могут размещаться средства пенсионных накоплений 

государственной управляющей компанией, средства выплатного резерва государственной 

управляющей компанией, временно свободные средства государственных корпораций и 

государственных компаний в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 

августа 2014 г. № 852 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 

дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, а также 

инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной 

компании в отдельные классы активов". 
 

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 23 августа 2014 года 
 

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      “ 28 ” августа 20 14 г. М.П.  

   

 


