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СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ"

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 N 1,2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700053776
1.5. ИНН эмитента: 2465029704
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02524В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.mcombank.ru

2. Содержания сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков
эмитента более чем на 10 процентов: Чистая за 2008 год снизилась по отношению к чистой
прибыли за 2007 год, в связи с увеличением созданных резервов по ссудной и
приравненной к ней задолженности.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение
(уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:
25.05.2009г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год)
с учетом событий после отчетной даты, предшествующий отчетному периоду, в котором
появился соответствующий факт (факты):
за 2007 год - 17 937 тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год)
с учетом событий после отчетной даты, в котором появился соответствующий факт (факты):
за 2008 год - 10 749 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном
отношении:
1. Чистая прибыль за 2008 год снизилась по отношению к чистой прибыли за 2007 год на

7 188 тыс. руб. или (-40,1%)

3. Подписи
3.1. Председатель Правления

С.А. Гриб

3.2. " 25 " мая 2008г.М.П.

3.3. Заместитель Главного бухгалтера

А.А. Макарова

3.4. "25" мая 2008г.

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.

