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Сообщение  

об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость или котировки его ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
Международный банк экономического сотрудничества 

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

1.3. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента  
9909152102 

1.4. Уникальный код эмитента, 

присвоенный Банком России 
00004-L 

1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

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

1.6. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение 
19.09.2022 

 

2. Содержание сообщения 

«Привлечение организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении 

Эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам» 

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

оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Привлечение организации, 

оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по 

эмиссионным ценным бумагам. 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих 

организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 

наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) указанного лица:  

Участник организованных торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 

облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению): 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 

компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Почтовой адрес: 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1, этаж 21, 

помещ. А21, ком 43 

ИНН: 7708207809 

ОГРН: 1027708015576 

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 045-08969-100000 от 28.02.2006 г., 

выданная ФСФР России, без ограничения срока действия. 

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 

органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - 

наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата 

принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом 

управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: 

не применимо. 

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или 

котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных 

бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, размещенные в 

рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых 
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облигаций 4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018); ISIN: RU000A100VX2 (ранее по тексту – 

Биржевые облигации). 

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении 

третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или 

должен был узнать о наступлении события (совершении действия): дата, начиная с которой 

указанное лицо начинает осуществлять функции Агента по приобретению – 19.09.2022 г.  

 

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                                         «19»  сентября 20 22 г. М.П.  

   

 


