
 

Сообщение о существенном факте  

о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал отдельной 

организации, если указанное количество голосов стало меньше 
95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал такой организации. 

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 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.75 
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 

 
Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал которой получил эмитент: Открытое акционерное 
общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», Российская Федерация, 680000, 
Хабаровский край, Гоголя ул., 27, ИНН 2700001620 ОГРН 1022700000025  
Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент (прямое распоряжение; 
косвенное распоряжение): прямое распоряжение  
Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента (самостоятельное 
распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение  
Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 
снижение доли участия в уставном капитале ОАО «Далькомбанк» в результате дополнительной 
эмиссии акций.  
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 
100%.  
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
организации, которым получил право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего 
основания: 75,01%.  
Дата наступления основания, в силу которого эмитент подучил право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал: 
10.06.2011. 

   
 

3. Подпись 
3.1. Первый Заместитель 
       Председателя Правления   О.Е.Маслов  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 11 г. М.П.  
   

 


