
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих 

собраний» 

1. Общие сведения 

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский 

Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество). 

1.2. Сокращенное фирменное название 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, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах www.mbrd.ru 

 

2. Содержание сообщения. 

 

2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: (дата окончания приема бюллетеней для 

голосования) – 7 декабря 2007 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней - 119034, г. 

Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр.1. 

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1 090 000 (Один миллион девяносто 

тысяч). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 1 

056 062 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч шестьдесят два). 

Кворум в наличии. 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

О внесении изменений в Устав АКБ «МБРР» (ОАО). 

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

общем собрании акционеров – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 1 

056 062 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч шестьдесят два). 

Кворум в наличии. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

 ЗА - 1056 062; 

 ПРОТИВ - НЕТ; 

 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

 
 Утвердить текст изменений № 5, вносимых в Устав АКБ «МБРР» (ОАО). 

Пункт 9.12. Устава изложить в следующей редакции: 
«9.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) 
процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 100 (сто) дней после 
окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию и 
Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа». 

 Предоставить Председателю Правления Банка Зайцеву Сергею Яковлевичу право подписать 
ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «МБРР» (ОАО). 

3. Подпись 

 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов 

3.2. Дата “17” декабря 2007 г. М.П. 


