10.11.2010

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 о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг"
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
в ходе эмиссии облигации не размещаются, выпуск опционов не предусмотрен;
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 10102524В007D от 10.11.2010г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Московское ГТУ Банка России;
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 штук;
и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 100 рублей;
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: определен внеочередным Общим
собранием акционеров банка (Протокол от 04.10.2010г. N4/2010): Власов Николай
Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич, Мнёв Евгений Дмитриевич и Тумоян Артур
Рубени
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Акционеры Банка - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций,
голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Срок действия преимущественного права - 45 (сорок пять) дней с момента направления
(вручения) уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения акций данного дополнительного выпуска.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято
решение о размещении дополнительных акций, т.е. на дату: 01.09.2010г.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций уведомляются КБ "МКБ" (ОАО) в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общих собраний акционеров (уведомления
направляются каждому лицу заказным письмом или вручаются под расписку).
Уведомление, направленное (врученное) лицу, имеющему преимущественное право
приобретения акций, должно содержать сведения о категории размещаемых акций,
количестве размещаемых акций, цене их размещения, в том числе для лиц, имеющих
преимущественное право; порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; порядке, в
котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в кредитную
организацию, и сроке действия преимущественного права.
Уведомление акционерам о возможности осуществления преимущественного права
направляются в один день.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем передачи в Банк
письменного заявления о приобретении акций.
Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) подавшего его

лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им
ценных бумаг. Количество акций, указанных в заявлении, не может превышать количества
акций, рассчитанного в соответствии с порядком, указанным в уведомлении. 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 в
период срока действия преимущественного права. Заключение сторонами единого
документа (договора купли-продажи) в письменной форме при этом не требуется.
К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.
Акции, приобретаемые лицами, имеющими преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, должны быть оплачены за счет собственных средств
приобретателей.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления
(вручения) уведомления акционерам, имеющим преимущественное право.
До окончания срока действия преимущественного права приобретение размещаемых
ценных бумаг, иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права
не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Итоги осуществления преимущественного права приобретения акций подводятся на
заседании Совета директоров Банка в течение 5 дней с даты истечения срока действия
преимущественного права.

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 100 рублей,
определена решением Совета директоров Банка (Протокол Nб/н от 01.09.2010г.);
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющего преимущественное право:
после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, со дня
направления (вручения) уведомления акционерам о наличии у них преимущественного
права на покупку акций;
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право:
45-й день со дня направления (вручения) акционерам уведомлений о наличии у них
преимущественного права.
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
после окончания срока действия преимущественного права и подведения итогов
осуществления преимущественного права.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц:
не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
дополнительный выпуск ценных бумаг регистрацией проспекта эмиссии не сопровождается.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
дополнительный выпуск ценных бумаг регистрацией проспекта эмиссии не сопровождается.
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения:
дополнительный выпуск ценных бумаг регистрацией проспекта эмиссии не сопровождается.

3. Подпись
3.1. Председатель ПравленияВ.Н. Кутовой
(подпись)
3.2. Дата "10"ноября2010г.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.

