
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 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
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

(о приобретении акционерным обществом размещенных им облигаций):
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято 
соответствующее решение: 22 февраля  2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на 
котором принято соответствующее решение: 22 февраля 2011г.,  Протокол № 266.  
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 

 2.3.1.  Приобрести  документарные  процентные  неконвертируемые  облигации  Акционерного 
Коммерческого  Банка  «Московский  Банк  Реконструкции  и  Развития»  (открытое  акционерное 
общество)  (далее  –  АКБ «МБРР» (ОАО))  на  предъявителя с  обязательным централизованным 
хранением серии 04 с обеспечением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча 
восемьсот  двадцатый)  день  с  даты  начала  размещения  Облигаций  выпуска  (государственный 
регистрационный  номер  40402268В  от  30.12.2008  г.)  (далее  –  «Облигации»)  в  количестве  до  5 
000 000 (Пяти миллионов) штук включительно общей номинальной стоимостью до 5 000 000 000 
(Пяти миллиардов) рублей включительно по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 (Шестого) купонного периода, на условиях и в порядке, 
определенном в разделе 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг.

2.3.2. Цена приобретения Облигаций: 100% от номинальной стоимости Облигаций. АКБ «МБРР» 
(ОАО) при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

2.3.3.  Датой  приобретения  Облигаций  является  2-й  (Второй)  рабочий  день  с  даты  окончания 
Периода предъявления Облигаций к приобретению АКБ «МБРР» (ОАО). Период предъявления 
Облигаций определяется в соответствии с п.10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления 
АКБ «МБРР» (ОАО) О.Е.Маслов

(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” февраля 20 11 г. М.П.

http://www.mbrd.ru/

