
Сообщение о существенных фактах
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», 

«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 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
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением без возможности досрочного погашения (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
40202268B от 3 марта 2008 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации.
2.4.Содержание обязательства эмитента: выплата двенадцатого купона по Облигациям.
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: 
размер процента (купона)  по Облигациям определяется в  соответствии с  Решением о  выпуске и 
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 40202268B от 3 марта 2008 г.), 
утвержденными решением Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО), принятым «11» февраля  2008 г., 
протокол  №  204  от  «12»  февраля  2008  г. Величина  процентной  ставки  по  девятому  купону 
определена  в  размере  8,50%  годовых  приказом  №  07-133/10-(0)  Председателя  Правления  АКБ 
«МБРР»  (ОАО) от  23.03.2010  г.  Процентная  ставка  по  десятому,  одиннадцатому  и  двенадцатому 
купонам равна процентной ставке по девятому купону. 
Величина  процентной  ставки  по  тринадцатому  купону  определена  в  размере  7,00%  годовых 
приказом № 07-179/11-(0) Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) от 21.03.2011 г. Процентная 
ставка  по  четырнадцатому,  пятнадцатому,  шестнадцатому,  семнадцатому,  восемнадцатому, 
девятнадцатому, двадцатому купонам равна процентной ставке по тринадцатому купону.
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 31.03.2011 г.
Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 
23.03.2010 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 23.03.2010 
г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента: 
63 570 000 (Шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00  копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента: 
21 (Двадцать один) рубль 19 копеек. 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 
исполнено: 31.03.2011 г. 
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 
Выплаченный купонный доход за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 
восьмой,  девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый купонные периоды – 1 023 777 653 (Один 
миллиард двадцать три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 21 
копейка.

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

Маслов О.Е.
(подпись)

3.2. Дата« 31 » марта 20 11  г. М. П.




