
Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение 
чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов 

 
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 

 

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли эмитента более чем 

на 10 процентов. 

Основным фактом, повлекшим за собой разовое увеличение чистой прибыли Банка более чем на 

10%, является стратегия Банка на активное развитие розничного кредитования, кредитование 

малого и среднего бизнеса. Также банк активно развивает свою клиентскую базу, объемы и виды 

услуг предоставляемых клиентам, расширяет свою филиальную сеть. 

 Среднегодовое изменение величины МБК размещенных составило около 70%, что привело к 
росту среднегодовых процентных доходов на 60%; 

 Увеличение кредитного портфеля Банка на 67% привело к росту процентных доходов по 
выданным кредитам на 69%; 

 Уменьшение по статье прибыль(убыток) по операциям с ценными бумагами объясняется 
кризисом на рынке в течение 2007 года; 

 Увеличение клиентской базы Банка (операции по клиентским счетам) на 25% привело к росту 
процентных расходов на 76%; 

 Увеличение комиссионных доходов объясняется развитием бизнеса Банка и увеличение 
клиентской базы и объема предоставляемых услуг; 

 Увеличение всех видов административных расходов связано с развитием бизнеса Банка, что 
повлекло за собой увеличение штата сотрудников, расходов по оплате труда, рекламу, 
расходы по основному виду деятельности. 

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли 

эмитента более чем на 10 процентов. – 31.12.2007 г. 

2.3. Значение чистой прибыли эмитента за 2006 год: 612 320 тыс.руб. 

2.4. Значение чистой прибыли эмитента за 2007 год: 2 121 110 тыс.руб. 

2.5. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении: 1 508 790 

тыс.руб.; 246% 

 

3. Подпись 

 

3.1. Заместитель Председателя Правления С.А.Завьялов 

3.2. Главный бухгалтер Т.А.Сафьянова 

3.3. Дата “29” февраля 2008 г. М.П. 


