
 
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 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 принятии решения о размещении ценных бумаг.  

2.1.  

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее 

собрание акционеров.  

Способ принятия решения: внеочередное.  

Форма голосования: заочное голосование.  

2.1.2. Дата и место проведения собрания: (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 

7 мая 2007г.  

Адрес для направления заполненных бюллетеней - 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д. 5, 

стр.1.  

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о размещении 

ценных бумаг: Протокол № 45 от 14.05.2007г.  

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных 

бумаг. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании – 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 926 166 

(Девятьсот двадцать шесть тысяч сто шестьдесят шесть). 

Кворум в наличии. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА - 926 166;  

ПРОТИВ - НЕТ;  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.  

Увеличить уставный капитал АКБ «МБРР» (ОАО) путем дополнительного выпуска обыкновенных 

именных акций в количестве 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 500 

(Пятьсот) рублей каждая.  

Форма обыкновенных именных акций – бездокументарные.  

Способ размещения акций – закрытая подписка.  

Приобретатель – Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация 

«Система».  

Цена размещения – 10 000 (Десять тысяч) рублей за одну штуку.  

Цена размещения в случае приобретения акций акционерами при осуществлении ими 

http://www.mbrd.ru/


преимущественного права на приобретение акций – 10 000 (Десять тысяч) рублей за одну штуку.  

Форма оплаты – денежными средствами в безналичном порядке.  

Срок размещения обыкновенных именных дополнительных акций:  

- дата начала размещения – 14-й (четырнадцатый) день со дня получения АКБ «МБРР» (ОАО) 

решения о выпуске с отметкой о его регистрации,  

- окончание размещения – 1 (один) год с даты государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг. 

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционерам предоставлено 

преимущественное право приобретения ценных бумаг.  

2.1.7. Выпуск ценных бумаг проспектом эмиссии не сопровождается. 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов  

3.2. Дата “14” мая 2007 г. М.П.  

 


