
Сообщение о существенном  факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» 

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

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 04 с обеспечением без возможности досрочного погашения (далее – «Облигации»). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 40402268B от 30 декабря 2008 г. 
2.3.Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое 
может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном 
выражении: приобретение эмитентом (АКБ «МБРР» (ОАО)) Облигаций по требованию их 
владельцев в соответствии с решением Совета директоров эмитента от 22.02.2011г., Протокол № 266 
от 22.02.2011г., в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по цене 
приобретения, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что составляет 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигаций, а также выплата накопленного купонного дохода по 
приобретенным Облигациям в размере 0(Ноль) рублей  1 рубль 04 копейки на одну Облигацию в 
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг.     
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство 
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания 
этого срока: 05.03.2012 г. 
 2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство 
исполнено в полном объеме. Эмитентом (АКБ «МБРР» (ОАО)) приобретены Облигации по 
требованиям, заявленным их владельцами, в количестве 94 711 (Девяносто четыре тысячи семьсот 
одиннадцать) штук и выплачен накопленный купонный доход по приобретенным Облигациям в 
размере 1 (Один) рубль 04 копейки на одну Облигацию.  
 2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства 
в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство исполнено в полном объеме.   

 
3. Подпись 

 Маслов О.Е. 3.1. Первый заместитель Председателя Правления ОАО 
«МТС-Банк» (подпись)  
 

3.2. Дата « 05 » марта 20 12  г. М. П. 
 

 


