
 
 

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 об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» 

2.2. 

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг: Совет директоров АКБ «МБРР» (ОАО)  

Форма голосования: заочное голосование.  

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг:  

Адрес для направления бюллетеней для голосования - Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1.  

 

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

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол № 192 от 18.06.2007 г. 

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и итоги голосования.  

Членам Совета директоров Банка были направлены бюллетени для голосования № 1.  

Направлено бюллетеней № 1 – 11шт.  

Получено заполненных бюллетеней № 1 – 10 шт.  

Кворум в наличии.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА - 10  

ПРОТИВ – НЕТ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - НЕТ  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ – НЕТ  

 

Решение принято.  

 

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные  

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

размещаются.  

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 

ценной бумаги: 160 000 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая.  

http://www.mbrd.ru/


2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.  

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:  

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 

102770000891 04.07.2002г.)  

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг: 10 000 (Десять тысяч) рублей.  

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

Дата начала размещения:  

14-й (четырнадцатый) день со дня получения Банком решения о выпуске с отметкой о его 

государственной регистрации.  

Дата окончания размещения:  

Не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.  

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

иные условия отсутствуют.  

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

права приобретения ценных бумаг: преимущественное право предоставляется.  

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа 

процедуры эмиссии ценных бумаг: выпуск ценных бумаг проспектом эмиссии не сопровождается.  

 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов  

3.2. Дата 18 июня 2007 г.  

 

 


