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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
(в настоящем сообщении о существенном факте раскрываются сведения о начале
размещения ценных бумаг и о завершении размещения ценных бумаг, указанные
существенные факты имеют одну дату - "18" сентября 2007 года)
1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "МКБ" (ОАО)
1.3.Место нахождения эмитента
115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды N1,2
1.4. ОГРН эмитента 1027700053776
1.5. ИНН эмитента 2465029704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02524В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mcombank.ru
2.Содержание сообщения
"Сведения о начале размещения ценных бумаг"

2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о начале размещения
ценных бумаг, указываются:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
в ходе эмиссии облигации не размещаются, выпуск опционов не предусмотрен;
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 10102524 В 005D,
"26" июня 2007 года;
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской
Федерации;
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 100 000 шт., номинальная стоимость 100 рублей;
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей: Кутовой Владимир Николаевич,
Кишилев Давид Мордкович, Постной Виктор Абрамович;
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента направления Банком
уведомления о наличии преимущественного права приобретения акций данного
дополнительного выпуска.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на
основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении
дополнительных акций, т.е. на дату: 26.04.2007г.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления:
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие
против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций,
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых
посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций. После
государственной регистрации выпуска ценных бумаг лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций Банка,
направляются заказные письма с уведомлением о возможности осуществления ими

преимущественного права.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их
размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их
размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении
преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг,
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть
поданы в кредитную организацию, и сроке, в течение которого такие заявления должны
поступить в кредитную организацию - эмитент.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в
кредитную организацию - эмитент письменного заявления о приобретении акций. Заявление
должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) подавшего его лица, указания
его места жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К
заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие их оплату в соответствии
с требованиями Банка России. Срок действия преимущественного права - 45 (сорок пять)
дней с момента направления (вручения) уведомления.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения
кредитной организацией - эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным
документом об их оплате.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления
преимущественного права их приобретения, кредитная организация - эмитент должна в
течение 5 дней с даты истечения установленного срока оплаты акций лицами,
осуществляющими преимущественное право, подвести итоги осуществления
преимущественного права и в установленном порядке раскрыть информацию об этом.

2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
эмитента: 1000 рублей, определена решением Совета директоров Банка (Протокол Nб/н от
14.05.2007г.);

2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): "18" сентября 2007 года;
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: "18"
сентября 2007 года.
"Сведения о завершении размещения ценных бумаг"

2.5. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о завершении размещения
ценных бумаг, указываются:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
в ходе эмиссии облигации не размещаются, выпуск опционов не предусмотрен;
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
10102524 В 005D, "26" июня 2007 года;
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской
Федерации;
2.5.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги:
100 рублей;
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой
сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): "18" сентября 2007
года;
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего
сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без
обязательного централизованного хранения): "18" сентября 2007 года;
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 100 000 шт.;
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%;
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,

размещенных по каждой из цен размещения: 1000 рублей, 100 000 шт.;
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные
бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными
средствами), - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными
средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом
(неденежными средствами):
Наличная форма оплаты, ценные бумаги оплачены денежными средствами в размере
100%;
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о
крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого
одобрения:
Договор купли купли-продажи ценных бумаг от 18.09.2007г. NКП-2/2007. Сделка, в которой
имеется заинтересованность Заместителя Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО), члена
Правления КБ "МКБ" (ОАО) - Кутового Владимира Николаевича, сумма сделки - 30 000 000
рублей. Сделка одобрена Общим собранием акционеров (Протокол от 18.05.2007г.
N1/2007г). Крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг не совершались.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

Н.В. Власов

3.2. Дата "18" сентября 2007 года

М.п.

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.

