
 
 

Сообщение о существенном факте “Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг” 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 

(открытое акционерное общество)  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «МБРР» (ОАО)  

1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5 стр.1  

1.4. ОГРН эмитента 1027739053704  

1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации www.mbrd.ru 

2. Содержание сообщения 

“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”  

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

акции обыкновенные именные бездокументарные  

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы не 

размещаются.  

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

10102268В 006Д;  

дата государственной регистрации 11 июля 2007 года  

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  

Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.  

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги:  

160000 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая.  

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка;  

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – Открытое акционерное общество 

«Акционерная финансовая корпорация «Система»  

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг 

предоставляется.  

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 10000 (Десять тысяч) рублей.  

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.  

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:  

Дата направления (вручения) уведомления о возможности осуществления преимущественного 

права, которая наступает на 14-ый день после получения Банком зарегистрированного 

Московским ГТУ Банка России Решения о дополнительном выпуске акций.  

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:  

Через 45 дней после направления акционерам уведомления о возможности осуществления 

преимущественного права по почте или вручения уведомления курьером под роспись.  

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:  

После окончания срока действия преимущественного права и подведения итогов осуществления 

преимущественного права.  

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:  

Дата, в которую истекает срок в 1 год с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.  

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

http://www.mbrd.ru/


государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: выпуск 

ценных бумаг не сопровождается проспектом эмиссии. 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов  

3.2. Дата “11”  Июля 2007 г. 

 


