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КБ "МКБ" (ОАО) – Изменение в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5%
обыкновенных акций

Изменения в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных
акций эмитента

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества - информация об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами
Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, а также лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества
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
2.1. Фамилия, имя, отчество и должность лица: Кутовой Владимир Николаевич, заместитель
Председателя Правления КБ "МКБ" (ОАО), член Правления КБ "МКБ" (ОАО);
2.2. Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном
капитале которой изменилась доля данного лица: "Международный коммерческий банк"
(открытое акционерное общество); 115280, Российская Федерация, г. Москва, Пересветов
переулок, дом 2/3, подъезды N 1,2;
2.3. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до
изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного
общества до изменения:
19.556%; 60620 акций

2.4. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после
изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного
общества после изменения:
25%; 77500 акций
2.5. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале
соответствующей организации: "27" ноября 2007 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.В. Денисова

3.2. Дата "27" ноября 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.

