
Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение 
стоимости активов 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 или уменьшение стоимости активов 

эмитента более чем на 10 процентов. Увеличение стоимости активов произошло в т.ч. за счет 

 3,5 млрд. руб. – увеличения остатков по кассе и остатков в ЦБ 

 0,7 млрд. руб. – увеличения объемов межбанковских кредитов 

 3,1 млрд. руб. – увеличения портфеля ценных бумаг 

 6,6 млрд. руб. – увеличения объема кредитов корпоративным клиентам 

 1,8 млрд. руб.– увеличения объема кредитов частным клиентам 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение или уменьшение 
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов. Увеличение стоимости активов 
произошло за счет планового роста объема активов в соответствии с принятой Банком стратегии 
развития и утвержденным бюджетом на 2007 год. Приоритетным направлением в стратегии МБРР 
является развитие розничного бизнеса, что включает в себя расширение продуктового ряда, 
внедрение новых финансовых технологий, развитие офисной сети. 
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 94 618 
770 тыс.руб. 
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в котором 
появился соответствующий факт (факты: 110 097 305 тыс.руб.) 
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: 15 478 535 
тыс.руб.; 16,4% 
 
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. 
 


