08.10.2010

КБ "МКБ" (ОАО) – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
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
"Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг"

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: Совет директоров КБ "МКБ "ОАО);
Способ принятия решения: Решение принято на заседании Совета директоров Банка;
Форма голосования: Совместное присутствие;
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: "08" октября 2010 года, 115280, г. Москва,
Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды N1,2
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: "08" октября 2010 года, Протокол Nб/н.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования: На заседании присутствовали 6 членов Совета
директоров Банка, т.е. 100%, кворум имеется. Итоги голосования: "против" - нет, т.е. 0

голосов; "воздержался" - нет, т.е. 0 голосов; "за" - единогласно, т.е. 6 голосов от числа
присутствующих на собрании членов Совета директоров.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в ходе эмиссии облигации не
размещаются, выпуск опционов не предусмотрен;
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 штук:
Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 100
рублей;
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Власов Николай
Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич, Мнёв Евгений Дмитриевич и Тумоян Артур
Рубени.
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения
одной дополнительной акции определена решением Совета директоров Банка (Протокол N
б/н от 01.09.2010г. и составляет в валюте Российской Федерации 100 рублей;
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:
после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, со дня
направления (вручения) уведомления акционерам о наличии у них преимущественного
права приобретения размещаемых акций.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:
по истечении 45 дней со дня направления (вручения) акционерам уведомлений о наличии у
них преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
после окончания срока действия преимущественного права и подведения итогов
осуществления преимущественного права и раскрытия информации об итогах
осуществления преимущественного права.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
акций.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
Порядок заключения договоров: Договор, на основании которого осуществляется
размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения,
считается заключенным с момента получения банком заявления о приобретении акций с

приложенным документом об их оплате. Заключение сторонами единого документа
(договора купли-продажи) в письменной форме при этом не требуется.
Лица, входящие в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, лично заявляют в
банк о готовности к заключению договоров в период размещения ценных бумаг, после
окончания срока осуществления преимущественного права по адресу: 115280, г. Москва,
Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды N1,2.
Договоры купли-продажи заключаются на основании поданных заявок.
Заявки на покупку акций должны содержать наименование (фамилию, имя и отчество)
лица, желающего приобрести размещаемые акции, указание места нахождения (адрес),
количество приобретаемых им ценных бумаг. Заявки удовлетворяются в порядке их
поступления.
Банк в письменной форме заключает с приобретателями договоры купли-продажи ценных
бумаг. Заключение, изменение и/или расторжение договоров купли-продажи ценных бумаг
осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.

Условия оплаты ценных бумаг: Оплата акций приобретателями производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации за счет их собственных средств в безналичном
порядке юридическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их расчетных
счетов и физическими лицами (с оформлением платежных поручений) с их счетов или
взносом наличных денежных средств по приходно-кассовому ордеру в кассу Банка. Оплата
акций в валюте Российской Федерации юридическими и физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица производится только в безналичном порядке. Для аккумулирования средств в валюте
Российской Федерации используется накопительный счет, которым является
корреспондентский счет Банка N30101810400000000742, открытый в Отделении N5
Московского ГТУ Банка России, БИК 044552742.
Дополнительные акции, размещаемые
путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата акций неденежными
средствами, а также иностранной валютой и за счет капитализации не производится.
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Акционеры Банка - владельцы
обыкновенных именных бездокументарных акций, 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 акционерам, имеющим преимущественное право.
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Дополнительный выпуск акций не сопровождается

регистрацией проспекта эмиссии.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления

3.2. Дата "08" октября 2010 года

В.Н. Кутовой

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.

