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ОАО Банк Брокер – Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Сообщение о существенном факте
"Сведения о фактах разовых сделок эмитента,
размер которых либо стоимость имущества по которым составляет
10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование)Открытое Акционерное Общество Банк Брокер
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Банк Брокер
1.3. Место нахождения эмитентаг. Чита, ул. Чкалова, 158
1.4. ОГРН эмитента1027500001100
1.5. ИНН эмитента7536002161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом969
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытияинформацииhttp://bank-broker.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки - Соглашение о расторжении договора купли - продажи акций
ОАО Банк Брокер N 008Д от 17.03.2008г.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - расторжение
договора купли-продажи N008Д на приобретение ЗАО ФК "Тройка Диалог" обыкновенных,
неконвертируемых, именных, бездокументарных акций ОАО Банк Брокер, государственный
регистрационный номер выпуска - 10300969B008D.
ЗАО ФК "Тройка Диалог" (далее - Покупатель) обязуется вернуть ОАО Банк Брокер (далее Продавец), а Продавец обязуется принять акции ОАО Банк Брокер.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Покупатель не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
обязуется передать Реестродержателю передаточное распоряжение по списанию акций с
лицевого счета Покупателя на эмиссионный счет Продавца в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг.
Продавец в срок не позднее двух рабочих дней, с момента проведения вышеуказанной
операции, возвращает Покупателю произведенную оплату за данные акции.

Продавец: Открытое Акционерное Общество Банк Брокер;
Покупатель: Закрытое акционерное общество "Финансовый консультант "Тройка Диалог";
Размер сделки: 373 499 843,96 (Триста семьдесят три миллиона четыреста девяносто
девять тысяч восемьсот сорок три рубля 96 копеек), что составляет 71,37% от стоимости
активов.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации - 523 316 тыс. руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора) - 27 мая 2008 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента) - крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки Наблюдательный совет ОАО Банк Брокер.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки - 23.05.2008г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки - протокол N10,
дата составления - 23.05.2008 г.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя ПравленияЕ.Я. Царева
(подпись)

3.2. Дата"28" мая 2008 г.

3.3. Главный бухгалтер
(подпись)
3.4. Дата"28" мая 2008 г.

М. П.
С.Ю. Зайцева

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.

