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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: "15" января 2009 года; г. Москва,
Пересветов переулок, дом 2/3, подъезд 2;

2.3. Кворум общего собрания: 99.78% голосующих акций от общего количества голосующих
акций для голосования по вопросам повестки дня N1;
74.91% голосующих акций от общего количества голосующих акций для голосования по
вопросам повестки дня N2;

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По всем вопросам повестки дня N1, вынесенным на голосование, акционеры, принимающие
участие в Собрании, имеющие право голоса, голосовали:

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 - Власова Н.В. - акционера и Заместителя Председателя
Правления КБ "МКБ" (ОАО Банка.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
2.По второму вопросу повестки дня:
Объединить для рассмотрения и принятия решений в одном заседании внеочередного
общего собрания акционеров вопросы повесток дня N1 (дата закрытия реестра 01.12.2008г.) и N2 (дата закрытия реестра - 29.10.2008г.).
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

3.По третьему вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Банка с 31 000 000,00 (Тридцати одного миллиона) рублей до
71 000 000,00 (Семидесяти одного миллиона) рублей, т.е. на 40 000 000,00 (Сорок
миллионов рублей), за счет дополнительного выпуска акций в пределах объявленных,
посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц, а именно: физические
лица - Власов Николай Владиславович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Кутовой Владимир
Николаевич и Постнов Виктор Абрамович приобретают дополнительные акции в
соответствии с условиями, определенными Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Подтвердить круг лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка,
определенный в третьем вопросе повестки дня и утвердить распределение акций Банка в
процентном соотношении между акционерами Банка. Предварительные согласия
Московского ГТУ Банка России на приобретение указанного количества акций КБ "МКБ"
(ОАО) Власовым Н.В. и Леликовым Д.Ю. получены.

Распределение акций между лицами, принимающими участие в дополнительном выпуске
акций Банка
N п/пФ.И.О. участника эмиссииОбщее кол-во акций
до участия в эмиссии
(шт.)Доля до участия
в эмиссии
(%)Кол-во приобретаемых
акций
(шт.)Общее кол-во акций
после участия в эмиссии
(шт.)Доля после участия
в эмиссии
(%)
1234567
1.Власов Н.В.5881119.97211500017381124.481
2.Леликов Д.Ю.5881119.97210500016381123.072
3.Кутовой В.Н.7741124.9714500012241117.241
4.Постнов В.А.0013500013500019.014

Распределение акций Банка в процентном соотношении между всеми акционерами Банка
N п/пФ.И.О. участника эмиссииОбщее кол-во акций
до участия в эмиссии
(шт.)Доля до участия
в эмиссии
(%)Кол-во приобретаемых
акций
(шт.)Общее кол-во акций
после участия в эмиссии
(шт.)Доля после участия
в эмиссии
(%)
1234567
1.БакшеевД.С.100.0030100.001
2.Желудков В.А.1300.04201300.018
3.Калинина Г.В.10010
4.Кирпичев Г.Г.10010
5.Расстегаев И.К.200.0060200.003
6.Тимофеева Е.Ю.150.0050150.005
7.Филатов Н.А.1300.04201300.042
8.СА "Алдан"200.0060200.003
9.АООТ "НБМИК"200.0060200.003

10.ТОО "Агентство личной безопасности"100.0030100.001
11.Власов Н.В.5881119.97211500017381124.481
12.Леликов Д.Ю.5881119.97210500016381123.072
13.Кутовой В.Н.7741124.9714500012241117.241
14.Постнов В.А.0013500013500019.014
15.Власова А.Б.4409314.2240440936.210
16.Чугаев Д.В.4440414.3240444046.254
17.Шевелёв Д.В.3100.10003100.044
18.Лямзин В.Г.258038.3240258033.634
Итого:310000100.000400000710000100.000
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и утвердить порядок осуществления дополнительного выпуска акций:
Уставный капитал Банка увеличить с 31 000 000,00 (Тридцати одного миллиона) рублей до
71 000 000,00 (Семидесяти одного миллиона) рублей, т.е. на 40 000 000,00 (Сорок
миллионов) рублей, путем дополнительного выпуска акций Банка:
- 400 000 (Четыреста тысяч) обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальная
стоимость 1 (одной) акции - 100 (Сто) рублей, цена размещения 1 (одной) акции,
утвержденная на заседании Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) "29" октября 2008 года
Nб/н, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, составляет в валюте Российской Федерации: 100,00 (Сто) рублей
за 1 (одну) акцию, указанная информация подтверждена на заседании Совета директоров
"01" декабря 2008 года.
Акционеры - владельцы акций определенной категории, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций данного выпуска,
имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права - 45
(сорок пять) дней с момента направления (вручения) уведомления.
В случае намерения приобрести акции в размере более 20% от уставного капитала Банка
с учетом имеющихся в собственности акций, приобретатель обязан получить в Московском
ГТУ Банка России предварительное согласие на приобретение акций Банка.
Других ограничений нет.
- порядок оплаты:
Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за
счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном
порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных

счетов и физическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их текущих счетов
или взносом наличных денежных средств физическими лицами по приходно-кассовому
ордеру в кассу Банка.
При оплате акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке эти средства зачисляются непосредственно на корреспондентский счет Банка
N30101810400000000742, открытый в Отделении N5 Московского ГТУ Банка России, БИК
044552742.
Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.
Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и за счет капитализации не
производится.
Сделки купли-продажи акций Банка оформляются путем заключения соответствующих
договоров.
Доля размещаемых акций, при не размещении которых эмиссия акций данного выпуска
считается несостоявшейся - не установлена.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Принять решение о дополнительном выпуске акций.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность отдельных лиц, принимающих
участие в дополнительном выпуске акций Банка, а именно:
- Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный между КБ "МКБ" (ОАО) и
Председателем Совета директоров Банка - Леликовым Дмитрием Юрьевичем, доля
которого в уставном капитале Банка после приобретения акций в ходе эмиссии превысит
20%.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 250522 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Леликов Д.Ю. по
данному вопросу права голоса не имеет.
- Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный между КБ "МКБ" (ОАО) и акционером
Банка, владеющим более 20% акций в уставном капитале КБ "МКБ" (ОАО) - Кутовым

Владимиром Николаевичем.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 231922 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Кутовой В.Н. по данному
вопросу права голоса не имеет.
- Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный между КБ "МКБ" (ОАО) и
Заместителем Председателя Правления Банка - Власовым Николаем Владиславовичем,
доля которого в уставном капитале Банка после приобретения акций в ходе эмиссии
превысит 20%.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 250522 голоса - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Власов Н.В. по данному
вопросу права голоса не имеет.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и принять к сведению решения, принятые на заседании Совета директоров
Банка "01" декабря 2008 года.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
9.По девятому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка, а также
иные изменения в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Рассмотреть проект новой редакции Устава Банка, содержащий изменения и дополнения,
касающиеся в частности:
- Изменения величины уставного капитала: при условии регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска акций КБ "МКБ" (ОАО) уставный капитал Банка составит
71000000,00 (Семьдесят один миллион рублей 00 копеек) рублей;
- Изменения предельного количества объявленных обыкновенных акций. В связи с
частичным размещением акций в рамках увеличения уставного капитала количество
объявленных обыкновенных акций уменьшится на 400 000 штук и составит 9 999 600 000
штук; в проекте новой редакции Устава Банка предельное количество объявленных
обыкновенных акций увеличено и составляет 10 000 000 000 штук (Десять миллиардов)
штук;
- Иные изменения и дополнения, касающиеся приведения всех положений Устава Банка
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
10.По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Банка с учетом изменений и дополнений, указанных в п.
9 настоящего Протокола.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Предоставить право подписи на Заявлении на государственную регистрацию решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг,
и иных документах КБ "МКБ" (ОАО), направляемых в Московское ГТУ России, для целей
регистрации Дополнительного выпуска ценных бумаг Банка - Председателю Правления КБ
"МКБ" (ОАО).
Предоставить право подписи на Ходатайстве о регистрации новой редакции Устава после
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) Председателю Совета директоров Банка, действующему на день подписания такого
Ходатайства.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Направить пакет документов для регистрации Заявления и Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
13.По тринадцатому вопросу повестки дня:
Направить после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ
"МКБ" (ОАО) пакет документов для регистрации новой редакции Устава КБ "МКБ" (ОАО) в
Московское ГТУ Банка России.
Итоги голосования:

"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
14. По четырнадцатому вопросу:
В разделе "Разное" вопросы не рассматривать в связи с их отсутствием.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 309333 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
По всем вопросам повестки дня N2, вынесенным на голосование, акционеры,
принимающие участие в Собрании, имеющие право голоса, голосовали:
1. По первому вопросу повестки дня:
Не рассматривать настоящий вопрос, в связи с тем, что Председатель собрания и
секретарь для ведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров выбраны.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 232233 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
2. По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров КБ "МКБ" (ОАО) в следующем составе:
-Кутовой Владимир Николаевич;
-Леликов Дмитрий Юрьевич;
- Гриб Сергей Алексеевич;
- Власова Анна Борисовна;
- Порфирьева Елена Валерьевна.
Итоги кумулятивного голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - 1161165 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на собрании
акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, по 232233 голоса за каждого члена
Совета директоров.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Рассмотреть и принять к сведению решения, принятые на заседании Совета директоров
Банка "29" октября 2008 года.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 232233 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на

собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

4,5,7. По вопросам: четыре, пять, семь повестки дня:
Не рассматривать названные вопросы на настоящем внеочередном собрании акционеров в
виду отсутствия достаточности материалов для их обсуждения.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 232233 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данным вопросам.

6. По шестому вопросу повестки дня:
Предоставить право подписи на документах, направляемых в Московское ГТУ Банка
России, касающихся сведений о Совете директоров Банка - Председателю Совета
директоров Банка и Председателю Правления Банка, действующим на момент подписания
соответствующих документов.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 232233 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.

8. По восьмому вопросу повестки дня:
В разделе "Разное" вопросы не рассматривать в связи с их отсутствием.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е. 232233 голосов - 100% голосов от числа присутствующих на
собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По всем вопросам повестки дня N1, вынесенным на голосование, акционеры, принимающие
участие в Собрании, имеющие право голоса, голосовали:
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 - Власова Н.В. - акционера и Заместителя Председателя
Правления КБ "МКБ" (ОАО Банка.
2.По второму вопросу повестки дня:
Объединить для рассмотрения и принятия решений в одном заседании внеочередного
общего собрания акционеров вопросы повесток дня N1 (дата закрытия реестра -

01.12.2008г.) и N2 (дата закрытия реестра - 29.10.2008г.).
3.По третьему вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Банка с 31 000 000,00 (Тридцати одного миллиона) рублей до
71 000 000,00 (Семидесяти одного миллиона) рублей, т.е. на 40 000 000,00 (Сорок
миллионов рублей), за счет дополнительного выпуска акций в пределах объявленных,
посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц, а именно: физические
лица - Власов Николай Владиславович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Кутовой Владимир
Николаевич и Постнов Виктор Абрамович приобретают дополнительные акции в
соответствии с условиями, определенными Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Подтвердить круг лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка,
определенный в третьем вопросе повестки дня и утвердить распределение акций Банка в
процентном соотношении между акционерами Банка. Предварительные согласия
Московского ГТУ Банка России на приобретение указанного количества акций КБ "МКБ"
(ОАО) Власовым Н.В. и Леликовым Д.Ю. получены.

Распределение акций между лицами, принимающими участие в дополнительном выпуске
акций Банка
N п/пФ.И.О. участника эмиссииОбщее кол-во акций
до участия в эмиссии
(шт.)Доля до участия
в эмиссии
(%)Кол-во приобретаемых
акций
(шт.)Общее кол-во акций
после участия в эмиссии
(шт.)Доля после участия
в эмиссии
(%)
1234567
1.Власов Н.В.5881119.97211500017381124.481
2.Леликов Д.Ю.5881119.97210500016381123.072
3.Кутовой В.Н.7741124.9714500012241117.241
4.Постнов В.А.0013500013500019.014

Распределение акций Банка в процентном соотношении между всеми акционерами Банка
N п/пФ.И.О. участника эмиссииОбщее кол-во акций
до участия в эмиссии
(шт.)Доля до участия
в эмиссии

(%)Кол-во приобретаемых
акций
(шт.)Общее кол-во акций
после участия в эмиссии
(шт.)Доля после участия
в эмиссии
(%)
1234567
1.БакшеевД.С.100.0030100.001
2.Желудков В.А.1300.04201300.018
3.Калинина Г.В.10010
4.Кирпичев Г.Г.10010
5.Расстегаев И.К.200.0060200.003
6.Тимофеева Е.Ю.150.0050150.005
7.Филатов Н.А.1300.04201300.042
8.СА "Алдан"200.0060200.003
9.АООТ "НБМИК"200.0060200.003
10.ТОО "Агентство личной безопасности"100.0030100.001
11.Власов Н.В.5881119.97211500017381124.481
12.Леликов Д.Ю.5881119.97210500016381123.072
13.Кутовой В.Н.7741124.9714500012241117.241
14.Постнов В.А.0013500013500019.014
15.Власова А.Б.4409314.2240440936.210
16.Чугаев Д.В.4440414.3240444046.254
17.Шевелёв Д.В.3100.10003100.044
18.Лямзин В.Г.258038.3240258033.634
Итого:310000100.000400000710000100.000

5. По пятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и утвердить порядок осуществления дополнительного выпуска акций:
Уставный капитал Банка увеличить с 31 000 000,00 (Тридцати одного миллиона) рублей до
71 000 000,00 (Семидесяти одного миллиона) рублей, т.е. на 40 000 000,00 (Сорок
миллионов) рублей, путем дополнительного выпуска акций Банка:
- 400 000 (Четыреста тысяч) обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальная
стоимость 1 (одной) акции - 100 (Сто) рублей, цена размещения 1 (одной) акции,
утвержденная на заседании Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) "29" октября 2008 года
Nб/н, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, составляет в валюте Российской Федерации: 100,00 (Сто) рублей
за 1 (одну) акцию, указанная информация подтверждена на заседании Совета директоров
"01" декабря 2008 года.
Акционеры - владельцы акций определенной категории, голосовавшие против или не

принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций данного выпуска,
имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права - 45
(сорок пять) дней с момента направления (вручения) уведомления.
В случае намерения приобрести акции в размере более 20% от уставного капитала Банка
с учетом имеющихся в собственности акций, приобретатель обязан получить в Московском
ГТУ Банка России предварительное согласие на приобретение акций Банка.
Других ограничений нет.
- порядок оплаты:
Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за
счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном
порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных
счетов и физическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их текущих счетов
или взносом наличных денежных средств физическими лицами по приходно-кассовому
ордеру в кассу Банка.
При оплате акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке эти средства зачисляются непосредственно на корреспондентский счет Банка
N30101810400000000742, открытый в Отделении N5 Московского ГТУ Банка России, БИК
044552742.
Акции Банка считаются размещенными при условии их полной оплаты.
Оплата акций иностранной валютой, банковским зданием и за счет капитализации не
производится.
Сделки купли-продажи акций Банка оформляются путем заключения соответствующих
договоров.
Доля размещаемых акций, при не размещении которых эмиссия акций данного выпуска
считается несостоявшейся - не установлена.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Принять решение о дополнительном выпуске акций.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность отдельных лиц, принимающих
участие в дополнительном выпуске акций Банка, а именно:
- Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный между КБ "МКБ" (ОАО) и
Председателем Совета директоров Банка - Леликовым Дмитрием Юрьевичем, доля
которого в уставном капитале Банка после приобретения акций в ходе эмиссии превысит
20%.
- Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный между КБ "МКБ" (ОАО) и акционером
Банка, владеющим более 20% акций в уставном капитале КБ "МКБ" (ОАО) - Кутовым
Владимиром Николаевичем.
- Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный между КБ "МКБ" (ОАО) и
Заместителем Председателя Правления Банка - Власовым Николаем Владиславовичем,

доля которого в уставном капитале Банка после приобретения акций в ходе эмиссии
превысит 20%.
Итоги голосования:
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и принять к сведению решения, принятые на заседании Совета директоров
Банка "01" декабря 2008 года.
9.По девятому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав Банка в связи с увеличением уставного капитала Банка, а также
иные изменения в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Рассмотреть проект новой редакции Устава Банка, содержащий изменения и дополнения,
касающиеся в частности:
- Изменения величины уставного капитала: при условии регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска акций КБ "МКБ" (ОАО) уставный капитал Банка составит
71000000,00 (Семьдесят один миллион рублей 00 копеек) рублей;
- Изменения предельного количества объявленных обыкновенных акций. В связи с
частичным размещением акций в рамках увеличения уставного капитала количество
объявленных обыкновенных акций уменьшится на 400 000 штук и составит 9 999 600 000
штук; в проекте новой редакции Устава Банка предельное количество объявленных
обыкновенных акций увеличено и составляет 10 000 000 000 штук (Десять миллиардов)
штук;
- Иные изменения и дополнения, касающиеся приведения всех положений Устава Банка
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
10.По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Банка с учетом изменений и дополнений, указанных в п.
9 настоящего Протокола.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Предоставить право подписи на Заявлении на государственную регистрацию решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг,
и иных документах КБ "МКБ" (ОАО), направляемых в Московское ГТУ России, для целей
регистрации Дополнительного выпуска ценных бумаг Банка - Председателю Правления КБ
"МКБ" (ОАО).
Предоставить право подписи на Ходатайстве о регистрации новой редакции Устава после
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) Председателю Совета директоров Банка, действующему на день подписания такого
Ходатайства.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Направить пакет документов для регистрации Заявления и Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг КБ "МКБ" (ОАО) в Московское ГТУ Банка России.
13.По тринадцатому вопросу повестки дня:
Направить после регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг КБ
"МКБ" (ОАО) пакет документов для регистрации новой редакции Устава КБ "МКБ" (ОАО) в

Московское ГТУ Банка России.
14. По четырнадцатому вопросу:
В разделе "Разное" вопросы не рассматривать в связи с их отсутствием.

По всем вопросам повестки дня N2, вынесенным на голосование, акционеры, принимающие
участие в Собрании, имеющие право голоса, голосовали:

1. По первому вопросу повестки дня:
Не рассматривать настоящий вопрос, в связи с тем, что Председатель собрания и
секретарь для ведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров выбраны.
2. По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров КБ "МКБ" (ОАО) в следующем составе:
-Кутовой Владимир Николаевич;
-Леликов Дмитрий Юрьевич;
- Гриб Сергей Алексеевич;
- Власова Анна Борисовна;
- Порфирьева Елена Валерьевна.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Рассмотреть и принять к сведению решения, принятые на заседании Совета директоров
Банка "29" октября 2008 года.

4,5,7. По вопросам: четыре, пять, семь повестки дня:
Не рассматривать названные вопросы на настоящем внеочередном собрании акционеров в
виду отсутствия достаточности материалов для их обсуждения.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Предоставить право подписи на документах, направляемых в Московское ГТУ Банка
России, касающихся сведений о Совете директоров Банка - Председателю Совета
директоров Банка и Председателю Правления Банка, действующим на момент подписания
соответствующих документов.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
В разделе "Разное" вопросы не рассматривать в связи с их отсутствием.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "15" января 2009 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.А. Гриб

3.2. Дата "15" января 2009 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.

