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Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
1.Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "МКБ" (ОАО)
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 принятии решения о размещении ценных бумаг"

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее
собрание акционеров;

и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное)
в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее
собрание акционеров;

а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование):
совместное присутствие;

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: "27" июля 2011 года;
115280, г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды N1,2;

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: "27" июля
2011 года, Протокол N 2/2011.

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: 89.74% голосующих акций от общего числа голосующих акций;

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитала Банка со 131 000 000,00 (Ста тридцати одного
миллиона рублей 00 копеек) до 211 000 000,00 (Двухсот одиннадцати миллионов рублей 00
копеек), т.е. на 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек), за счет
дополнительного выпуска акций в пределах объявленных, посредством закрытой подписки
среди определенного круга лиц, а именно: физические лица - Власов Николай
Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич, Постнов Михаил Викторович приобретают
дополнительные акции в соответствии с условиями, определенными Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Определить круг лиц, принимающих участие в дополнительном выпуске акций Банка, это:
физические лица - Власов Николай Владиславович, Кутовой Владимир Николаевич,
Постнов Михаил Викторович, которые приобретают дополнительные акции в соответствии с
условиями, определенными Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Утвердить порядок осуществления дополнительного выпуска акций:
Уставный капитал Банка увеличить со 131 000 000,00 (Ста тридцати одного миллиона
рублей 00 копеек) до 211 000 000,00 (Двухсот одиннадцати миллионов рублей 00 копеек),
путем дополнительного выпуска акций Банка:
- 800 000 (Восемьсот) обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальная
стоимость 1 (одной) акции - 100 (Сто) рублей, цена размещения 1 (одной) акции
определена на заседании Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) "05" июля 2011 года Nб/н, в
том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций, и составляет в валюте Российской Федерации: 100,00 (Сто) рублей за 1 (одну)
акцию.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций
посредством закрытой подписки, 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) Банком
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций
данного дополнительного выпуска.

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, неденежными средствами 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.
Принять решение о дополнительном выпуске акций.

2.1.6. Факт предоставления 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) Банком уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения акций данного дополнительного выпуска.
2.1.7. 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

В.Н. Кутовой

3.2. Дата "27" июля 2011 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.

