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КБ "МКБ" (ОАО) – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "19" февраля 2008 года; г. Москва,
Пересветов переулок, дом 2/3, подъезд 2;
2.3. Кворум общего собрания: 99,88% голосующих акций от общего количества голосующих
акций;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "19" февраля 2008 года; г. Москва,
Пересветов переулок, дом 2/3, подъезд 2;
2.3. Кворум общего собрания: 99,88% голосующих акций от общего количества голосующих
акций;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. По первому вопросу повестки дня: выбрать председателем внеочередного общего

собрания акционеров - Леликова Д.Ю. - Председателя Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО),
а секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка - Лямзина В.Г. - акционера
Банка.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309643 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня: Избрать новый Совет директоров КБ "МКБ" (ОАО) в
следующем составе, а именно:
- Леликов Дмитрий Юрьевич.
- Власова Анна Борисовна.
- Гриб Сергей Алексеевич.
- Лямзин Виктор Геннадьевич.
- Порфирьева Елена Валерьевна.
Итоги кумулятивного голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 1548215 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании
акционеров, по 309643 голосов за каждого члена Совета директоров.

3. В разделе "разное": Избрать новый состав Ревизионной комиссии Банка, а именно:
- Макарова Наталья Юрьевна.
- Тинякова Елена Александровна.
- Шмелев Николай Валентинович.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309643 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. По первому вопросу повестки дня: выбрать председателем внеочередного общего
собрания акционеров - Леликова Д.Ю. - Председателя Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО),
а секретарем внеочередного общего собрания акционеров Банка - Лямзина В.Г. - акционера
Банка.
2. По второму вопросу повестки дня: Избрать новый Совет директоров КБ "МКБ" (ОАО) в
следующем составе, а именно:
- Леликов Дмитрий Юрьевич.
- Власова Анна Борисовна.

- Гриб Сергей Алексеевич.
- Лямзин Виктор Геннадьевич.
- Порфирьева Елена Валерьевна.
3. В разделе "разное": Избрать новый состав Ревизионной комиссии Банка, а именно:
- Макарова Наталья Юрьевна.
- Тинякова Елена Александровна.
- Шмелев Николай Валентинович.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "19" февраля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.А. Гриб

3.2. Дата "19" февраля 2008 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.

