
СООБЩЕНИЕ
   

Сведения о фактах, повлекших за собой разовое  увеличение 
(уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков 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 чистых убытков  эмитента более чем на 10 
процентов.

Увеличение чистых убытков Банка объясняется:

1) Ростом  объемов  резервирования  по  ссудной  и  приравненной  к  ней  задолженности:  в  рамках 
разработанных  мер  выхода  из  кризисных  явлений  была  пересмотрена  политика  резервирования  в 
сторону более консервативной оценки заемщиков банка.
2) Снижением  процентной  прибыли  вследствие  опережающих  темпов  снижения  процентных 
доходов  над  темпами  снижения  процентных  расходов  в  соответствии  с  контрактными  сроками 
замещения более дорогих ресурсов более дешевыми.
3) Уменьшением чистых доходов от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в связи с их отрицательной переоценкой.

2.2.  Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое уменьшение чистой прибыли / чистых 
убытков  эмитента  более  чем на 10 процентов  – 20.01.2011г.
                                                
2.3.  Значение чистого убытка эмитента за  2009 год:       719 047   тыс. руб.                   
2.4.  Значение чистого убытка эмитента за  2010 год:    2 793 481   тыс. руб
                                            
2.5.  Изменение чистого убытка эмитента в абсолютном и процентном отношении:
            увеличение чистого убытка эмитента: 2 074 434 тыс. руб.
            процентное отношение 288,5 %.
                       

3. Подпись
3.1. Первый заместитель О.Е. Маслов
      Председателя Правления

3.2. Главный бухгалтер А.В. Елтышев 

3.3. Дата “ 26 ” января 20 11  г. М.П.
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