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ОАО КБ "РусьРегионБанк" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным
советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
&#9474;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО КБ
"РусьРегионБанк"
1.3. Место нахождения эмитента 119049, Российская Федерация, г. Москва, Калужская
площадь, дом 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента
1026000001983
1.5. ИНН эмитента
6017000271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом0685В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.rrb.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято решение: 31 октября 2006 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято
решение: 31 октября 2006 года, N 169
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. прекратить с 01 ноября 2006 года полномочия:
- заместителя Председателя Правления (Исполняющего обязанности Председателя
правления) Открытого акционерного Общества Коммерческий Банк "Русский Региональный
Банк" - Музовой Риммы Геннадьевны.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей в
уставном капитале, а также долей обыкновенных акций ОАО КБ "РусьРегионБанк" не
владеет.

2.3.2. С 01 ноября 2006 года назначить следующий состав Правления Открытого
Акционерного Общества Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк":
- Председатель Правления - Жариков Дмитрий Иванович;
- заместитель Председателя Правления - Рожков Виктор Александрович;

- заместитель председателя Правления - Волков Николай Алексеевич.
Доля участия данных лиц в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данным лицам обыкновенных акций акционерного общества: долями в
уставном капитале, а также долями обыкновенных акций ОАО КБ "РусьРегионБанк" лица,
указанные в п. 2.3.2. не владеют.
Доля участия данных лиц в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества: долями в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО
КБ "РусьРегионБанк" лица, указанные в п. 2.3.2. не владеют.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена данными лицами в результате осуществления
прав по предоставленным данным лицам опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: у лиц, указанных в пункте 2.3.2. доли отсутствуют.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
(подпись)

___________

3.2. Дата "06" апреля 2007 г.

М.П.

Д.И. Жариков

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

