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Сообщение  

о начисленных доходах по ценным бумагам эмитента 

 

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 
27.09.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые 

облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-01, размещенные в рамках Программы биржевых 

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

18.05.2018); ISIN: RU000A100VX2 (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо. 

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) 

решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по 

облигациям эмитента: Председатель Правления Международного банка экономического 

сотрудничества. 

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента 

(купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.09.2022. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) 

процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято 

коллегиальным органом управления эмитента: информация не указывается, так как решение 

принято Председателем Правления Международного банка экономического сотрудничества.. 
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания 

купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:  

7 купонный период: с 05.10.2022 по 05.04.2023. 

8 купонный период: с 05.04.2023 по 04.10.2023. 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента 

(общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям 

эмитента определенного выпуска):  

7 купонный период: 357 770 000 рублей. 

8 купонный период: 357 770 000 рублей. 

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента 

(размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну 

облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):  

7 купонный период: 10,25% годовых или 51,11 рубль. 

8 купонный период: 10,25% годовых или 51,11 рубль. 

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 

рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. 
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов 

(купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов 

по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода 
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времени) - дата окончания этого срока:  

7 купонный период: 05.04.2023. 

8 купонный период: 04.10.2023. 

2.11. Порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут 

требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 8-й купонный период. 

 

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

   

 

 


