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Сообщение  

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

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) 
26.09.2019 

 

2. Содержание сообщения 

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

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

2.1.1. принятие решения о форме размещения биржевых облигаций процентных 

неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 001Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций 

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

18.05.2018); идентификационный номер выпуска ценных бумаг: не присвоен; ISIN: не присвоен 

(далее – Биржевые облигации). 

2.1.2. принятие решения о назначении агента по размещению Биржевых облигаций. 

2.1.3. принятие решения о сроке для направления оферт с предложением заключить 

предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. 

2.1.4. утверждение формы оферты с предложением заключить предварительный договор купли-

продажи Биржевых облигаций. 

2.1.5. принятие решения в отношении купонов Биржевых облигаций. 

 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или 

связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) такого лица: 

 

Информация об агенте по размещению: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302 

ОГРН: 1027739326449 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000 

Дата выдачи: 27.11.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

Биржевых облигаций: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» 

Номер счета: 30411810100000000322 

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7744000302 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 770201001 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

БИК: 044525505 

КПП: 770101001 

К/с: № 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО 

 

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

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 

случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Председатель 

Правления Международного банка экономического сотрудничества. 

Дата принятия решения: 26 сентября 2019 г. 

Содержание принятого решения: 

1. Осуществить размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной 

ставке купона на первый купонный период. 

2. Назначить агентом по размещению Биржевых облигаций Акционерное общество 

«Райффайзенбанк» (далее – Андеррайтер). 

3. Предусмотреть направление оферт с предложением заключить предварительные договоры в 

адрес Андеррайтера и установить срок для направления оферт с 11:00 (по московскому времени) 

27 сентября 2019 года и до 15:00 (по московскому времени) 27 сентября 2019 года. 

4. Утвердить форму оферты (приложение № 1 «Форма оферты от потенциального покупателя 

с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций 

серии 001P-01»). 

5. Установить процентные ставки Биржевых облигаций по купонам, начиная со второго по 

шестой купон включительно, равными процентной ставке по первому купону, величина которой 

будет определена Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Приложение № 1 

Форма оферты от потенциального покупателя с предложением заключить предварительный договор 

купли-продажи Биржевых облигаций: 

 

[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ] 

 

Дата: 

 

В АО «Райффайзенбанк» 

129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 

Вниманию: Антона Кеняйкина 

E-mail: sales@raiffeisen.ru 

 

Копия в АО «Сбербанк КИБ» 

Вниманию: Максима Вашлаева, Артура Плауде 

E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru 

 

Копия в ПАО «Совкомбанк» 
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Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима 

MaryushkinAA@sovcombank.ru, 

SimaginMA@sovcombank.ru 

 

Копия в АО «Россельхозбанк» 

Вниманию: Ереминой Линаиды, Филиппова Егора 

E-mail: EreminaLV@rshb.ru, FilippovEM@rshb.ru  

 

 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых 

облигаций Международного банка экономического сотрудничества процентных неконвертируемых 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, 

размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы 

биржевых облигаций 4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018) (далее – «Биржевые облигации»). 

 

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия 

приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [действующие как доверительный 

управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами 

Биржевых облигаций, на следующих условиях: 

 

Максимальное количество Биржевых облигаций, 

которое мы готовы приобрести 

(в шт.) 

Минимальная ставка первого купона по 

Биржевым облигациям (в % годовых) 

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] 

 

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна максимальному 

количеству Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженному на цену размещения 

Биржевых облигаций. 

 

Настоящая оферта действительна до Даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о 

которой публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых 

облигаций, включительно.  

 

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

 

[Если применимо: Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, 

выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать 

[пожалуйста, укажите полное наименование и код участника торгов Вашего брокера]]. 

 

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для 

отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для 

отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для 

передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего 

офиса]. 

 

С уважением, 

__________________ 

Имя: 

Должность: 

М.П. 

 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 
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существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и 

иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации 

процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

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

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

18.05.2018); идентификационный номер выпуска ценных бумаг: не присвоен; ISIN: не присвоен. 
 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 

лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 

указанного действия): 26 сентября 2019 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления 

                  Иванов Д.Ю. 

 (подпись)   

3.2. Дата                                         «26»  сентября 20 19 г. М.П.  

   

 


