
Сообщение  

о представлении в Банк России уведомления о завершении публичного размещения ценных 

бумаг иностранного эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации — наименование) 
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. ОГРН эмитента отсутствует 

1.5. ИНН эмитента 9909152102 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
00004-L 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

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

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 
15.06.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг иностранного эмитента, а если ценными бумагами 

иностранного эмитента являются облигации (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в 

отношении облигаций) - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, 

общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей со сроком 

погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) 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 (далее 

– Биржевые облигации). 

 

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

RU000A101RJ7. 

 

2.3. Дата принятия решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о 

допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению (публичному размещению 

и публичному обращению) в Российской Федерации: Публичному акционерному обществу 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа) предоставлен проспект ценных бумаг на 

этапе присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций. 

Дата принятия решений о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению 

(публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации: 09.06.2020. 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, принявшего решения о регистрации проспекта ценных 

бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному 

размещению (к публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации: 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»; Бирже предоставлен 

проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе биржевых 

облигаций. 

 

2.5. Количество размещенных в Российской Федерации ценных бумаг иностранного эмитента и 

номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено в соответствии с 

личным законом иностранного эмитента) каждой размещенной ценной бумаги иностранного 

эмитента: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 



 

2.6. Доля фактически размещенных в Российской Федерации ценных бумаг иностранного эмитента 

от общего количества ценных бумаг иностранного эмитента, подлежавших размещению в 

Российской Федерации: 100% 

 

2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг иностранного эмитента: 15.06.2020 

 

2.8. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления о завершении 

публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента: 15.06.2020 

 

2.9. Наименование биржи, осуществившей листинг размещенных ценных бумаг иностранного 

эмитента: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

2.10. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении о завершении 

публичного размещения ценных бумаг иностранного эмитента: Текст представленного в Банк 

России уведомления о завершении публичного размещения ценных бумаг иностранного 

эмитента должен быть опубликован на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с 

даты представления (направления) указанного уведомления в Банк России. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Управления по работе с 

финансовыми институтами и на рынках капитала 

Международного банка экономического 

сотрудничества 

(по доверенности № 14/25-Д от 31.01.2020 г.)   Слюсарь Ю.В. 

 (подпись)   

3.2. Дата                                         «15»  июня 20 20 г. М.П.  

   

 


