
Сообщение о существенном факте «Сведения о принятии 
уполномоченным органом эмитента решения о выпуске 
эмиссионных 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. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2268В. 

5. Код существенного факта: 1102268В31012005 

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», Вестник ФКЦБ. 

8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске 

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

9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 

27.01.2005г 

10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг: Протокол № 159 от 31.01.2005г. 

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

— обыкновенные именные акции  

— форма акций —  бездокументарные  

— государственный регистрационный номер 10102268В. 

12. Количество размещаемых акций — 130 000 (сто тридцать тысяч) штук. 

13. Способ размещения — закрытая подписка;  

приобретатели — акционеры Банка, включенные в список акционеров, составленный на дату 

принятия общим собранием решения, являющегося основанием для размещения 

дополнительных акций; 

14. Цена размещения — 4600 (четыре тысячи шестьсот) рублей за одну штуку;  

цена размещения в случае приобретении акций акционерами при осуществлении ими 

преимущественного права на приобретение акций — 4600 (четыре тысячи шестьсот) рублей за 

одну штуку;  

форма оплаты — денежными средствами в безналичном порядке; 

15. 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 регистрации;  

— дата окончания размещения – 1 (один) год с даты государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг. 

http://www.mbrd.ru/


16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске: отсутствуют. 

17. Регистрация выпуска Проспектом эмиссии не сопровождается.  

Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг. 

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

 


