
Сообщение о существенном факте «Сведения о принятии 
решения о размещении ценных бумаг» «Сведения о принятии 
уполномоченным органом эмитента решения о выпуске 
эмиссионных 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   

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для 

опубликования информации Газета «Газета», Приложение к «Вестнику ФСФР России»  

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 

0502268В26122005  

1102268В26122005 

2. Содержание сообщения 

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

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02.  

2.1.2. Срок погашения: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения.  

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

начала размещения: не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о 

государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным 

приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций.  

Дата окончания размещения: определяется как более ранняя из следующих дат:  

а) 3-й (третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 

регистрации настоящего выпуска Облигаций.  

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 

номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при 

приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый 

по следующей формуле:  

 

НКД = N x С1 x (T - To) / 365 /100 %, где  

 

С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);  

N - номинальная стоимость Облигации;  

To - дата начала размещения Облигаций;  

Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.  

 

2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг: 3000000 (Три миллиона) штук. Номинальная 

стоимость каждой размещаемой ценной бумаги – 1000 (Одна тысяча) рублей.  

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.  

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

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, 

http://www.mbrd.ru/


проводимой в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" в соответствии с 

Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, 

регулирующими функционирование Биржи, путём заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций. Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не 

установлены. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

Формы оплаты Облигаций:  

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  

 

Порядок и сроки погашения Облигаций:  

Погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.  

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже.  

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.  

Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью 

«МБРР-Капитал»  

2.1.6. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией 

проспекта эмиссии ценных. Банк обязуется раскрывать информацию после каждого этапа 

процедуры эмиссии ценных бумаг.  

2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет 

директоров банка.  

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

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22.12.2005г. г. Москва, 

Еропкинский пер., д.5, стр.1, АКБ «МБРР» (ОАО).  

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

бумаг: присутствовали 6 членов Совета директоров из 11 избранных. Кворум в наличии.  

Итоги голосования: за – 6; против – нет; воздержались – нет.  

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

управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 172 

от 26.12.2005г. 

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е.Маслов (подпись) 

3.2. Дата “26” декабря 2005 г. М.П.  

 


