
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске 
эмитентом ценных бумаг» 
 

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой 

формы: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 

(открытое акционерное общество). 

2. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика: ИНН 7702045051. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02268В. 

5. Код существенного факта: 0502268В29032005. 

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

существенных фактах: www.mbrd.ru. 

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: газета «Газета», журнал «Вестник ФСФР России». 

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

o обыкновенные именные акции; 

o форма акций – бездокументарные; 

o государственный регистрационный номер 10102268В(005D); 

o количество размещаемых акций – 130 000 (Сто тридцать тысяч) штук; 

o номинальная стоимость акции – 500 (Пятьсот) рублей; 

o объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной 

стоимости 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей; 

o способ размещения – закрытая подписка; 

o приобретатели – акционеры Банка, включенные в список акционеров, составленный на 

дату принятия общим собранием решения, являющегося основанием для размещения 

дополнительных акций; 

o предоставление акционерам эмитента преимущественного права приобретения ценных 

бумаг: акционеры, включенные в список акционеров, составленный на дату принятия 

общим собранием решения, являющегося основанием для размещения 

дополнительных акций, вправе приобрести дополнительные акции в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории; 

o Регистрация выпуска Проспектом эмиссии не сопровождается. 

o дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг: 29.03.2005 г.; 

o наименование регистрирующего органа: Московское главное территориальное 

управление Центрального банка Российской Федерации; 

o государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации: 10102268В(005D), 29.03.2005 г.; 

o срок 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 регистрации, окончание размещения – 1 (один) год с даты государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг; 

o цена размещения – 4600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей за одну штуку; 

o форма оплаты – денежными средствами в безналичном порядке. 

Первый заместитель Председателя Правления АКБ «МБРР» О.Е.Маслов 

http://www.mbrd.ru/

