07.10.2008

Банк Брокер – Разовое изменение стоимости активов более 10 %

Разовое изменение стоимости активов более 10 %

Сообщение о существенном факте
"Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или
уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов"

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. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение стоимости активов эмитента
более чем на 10 процентов - в связи с изменением порядка ведения бухгалтерского учета в
соответствии с Положением Банка России от 26.03.2007г. 302-П "О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации" учет доходов и расходов, полученных в течение отчетного периода (года)
ведется нарастающим итогом с начала года.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение стоимости
активов эмитента более чем на 10 процентов - 06 октября 2008 г.
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) на 01.07.2008 г. стоимость активов составила 530 115 тыс. руб.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в
котором появился соответствующий факт (факты) - на 01.10.2008 г. стоимость активов
составила 586 977 тыс. руб.
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении увеличение на 56 862 тыс. руб. (10,73%).

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления

Е.Я.Царева

(подпись)
3.2. Дата "07" октября 2008 г.
М. П.
3.3. Главный бухгалтерС.Ю. Зайцева
(подпись)
3.4. Дата "07" октября 2008 г.

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.

