
СООБЩЕНИЕ 
    
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.  

За рассматриваемый период не было разовых операций, повлекших за собой увеличение или 
уменьшение  
стоимости активов Банка более чем на 10 процентов.  
 
Уменьшение валюты баланса Банка  объясняется следующими причинами: 
  
- снижением средств на счетах до востребования крупного корпоративного клиента с 52 200 млн. рублей 
до 20 519 млн. рублей,  связанное, в том числе, с необходимостью выплат по его внешнему долгу. 
Снижение обусловлено концентрацией средств и их волатильностью и не носит характер тренда; 
 
- сокращением объема привлеченных средств кредитных организаций на 50 млн. долларов, вызванное 
плановым погашением синдицированных кредитов, привлеченных в 2007 году; 
 
- плановым возвратом срочных рублевых депозитов корпоративных клиентов на 2 400 млн. рублей. 
 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой  разовое увеличение или уменьшение стоимости 
активов эмитента  более  чем на 10 процентов: 06.10.2010г. 
                                                
2.3. Стоимость активов  эмитента  на  дату  окончания  отчетного периода (квартала), предшествующего 
отчетному  периоду,  в котором появился соответствующий факт (факты):   172 932 712 тыс. руб. 
               
2.4. Стоимость активов  эмитента  на  дату  окончания  отчетного периода (квартала),  в  котором  
появился  соответствующий факт (факты): 142 131 172 тыс. руб. 
                                                    
2.5.  Изменение  стоимости  активов  эмитента  в  абсолютном   и процентном отношении:    
 30 801 540 тыс. руб. или 17,8%                                
  
 

3. Подпись 
3.1. Первый заместитель    
Председателя Правления   О.Е. Маслов  
    
3.2.  И.о. Главного бухгалтера   М.В.Штек 
    

3.3. Дата “ 06 ” октября 20 10  г. М.П. 
 

 


