
 

Сообщение  

об иных существенных событиях, которые могут повлиять на проведение торгов Облигациями 

на Бирже 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
Международный банк экономического сотрудничества 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента  
МБЭС 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11 

1.4. ИНН эмитента  9909152102 

1.5. Уникальный код эмитента, 

присвоенный Банком России 
00004-L 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343 

1.7. Дата наступления основания для 

раскрытия сообщения  
20.01.2023 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг, а также срок (порядок определения срока) погашения 

облигаций и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  

Облигации серии 001Р-01 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, со сроком погашения в 3 640-й день 

с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные в рамках Программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00004-L-001P-02E от 

18.05.2018); ISIN: RU000A100VX2. 
Облигации серии 001Р-02 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, со сроком погашения в 3 640-й день 

с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные в рамках Программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00004-L-001P-02E от 

18.05.2018); ISIN: RU000A101RJ7. 

2.2. Информация о предстоящем событии и дата (планируемая дата) наступления указанного 

события:  

Международный банк экономического сотрудничества (далее также – МБЭС, Банк) настоящим 

информирует об отказе Чешской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и 

Румынии от участия в Соглашении об организации и деятельности Международного банка 

экономического сотрудничества и от членства в Банке в соответствии с ранее направленными 

уведомлениями об этом в Совет Банка. 

Дата прекращения членства Чешской Республики в Банке: 26 января 2023 года. 

Дата прекращения членства Республики Польша в Банке: 29 января 2023 года. 

Дата прекращения членства Словацкой Республики в Банке: 30 января 2023 года. 

Дата прекращения членства Румынии в Банке: 09 июня 2023 года. 

2.3. Иные сведения: 

По состоянию на дату публикации настоящего сообщения МБЭС не получал никаких 

уведомлений о выходе от Республики Болгария. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Управления по работе с 

финансовыми институтами и на рынках капитала 

Международного банка экономического 

сотрудничества 

(по доверенности № 048/25-Д от 26.04.2022 г.)   Слюсарь Ю.В. 

 (подпись)   

3.2. Дата                                         «20»  января 20 23 г. М.П.  

   
 


