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КБ "МКБ" (ОАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве внеочередного
общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров
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
Дата проведения заседания Совета директоров: "21" декабря 2011 года.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: "21" декабря 2011
года.
Протокол Nб/н.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.По вопросу 1: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров КБ "МКБ"
(ОАО) члена Совета директоров Банка - Лямзина В.Г.
2.По вопросу 2: Переизбрать Председателя Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО).
Избрать Председателем Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) члена Совета директоров Поденка Андрея Евгеньевича.
3. По вопросу 3.
Созвать:
- внеочередное общее собрание акционеров КБ "МКБ" (ОАО) "30" января 2012 года в 09
часов 30 минут и утвердить прилагаемую повестку дня внеочередного общего собрания

акционеров Банка. Форма проведения указанного собрания - Собрание. Направить
акционерам Банка Сообщение о проведении внеочередного общего собрания.
4. По вопросу 4.
Датой закрытия реестра акционеров Банка считать "21" декабря 2011 года.

Прилагаемая к Протоколу Nб/н заседания Совета директоров от 21.12.2011г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2.Об избрании нового состава Совета директоров Банка.
3.О расширении деятельности Банка путем получения лицензий на осуществление
отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
4.О расширении деятельности Банка путем получения лицензии на привлечение во вклады
и размещение драгоценных металлов, содержащей банковские операции, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
5.Об утверждении Бизнес-планов Банка в связи с расширением деятельности Банка,
указанных в п.п.3 и 4 Повестки дня.
6.8. Об утверждении изменений в Устав Банка в связи с приведением отдельных
положений Устава Банка в соответствие с Федеральным законом "О банках и банковской
деятельности" (ФЗ от 27.06.2011г. N162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской федерации в связи с принятием Федерального закона "О
национальной платежной системе".
7. О внесении изменений в Устав Банка.
8. О замене Лицензий на осуществление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте в связи с изменением формулировок отдельных операций.
9. О предоставлении права подписи на Заявлениях, Ходатайствах и иных документах,
направляемых в Банк России, Московское ГТУ России, ФСФР.
10. О направлении документов в регистрирующие органы.
11. Разное.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество)

Уважаемый акционер,

"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество), имеющий
местонахождение Российская Федерация, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды N
1,2 далее по тексту Банк, сообщает, что "30" января 2012 года в 09.30 час. по адресу:
115280, г. Москва, Пересветов пер., д.2/3, под. 2 состоится заседание внеочередного
общего собрания акционеров Банка со следующей повесткой дня:

1.О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2.Об избрании нового состава Совета директоров Банка.
3.О расширении деятельности Банка путем получения лицензий на осуществление
отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг.
4.О расширении деятельности Банка путем получения лицензии на привлечение во вклады
и размещение драгоценных металлов, содержащей банковские операции, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
5.Об утверждении Бизнес-планов Банка в связи с расширением деятельности Банка,
указанных в п.п.3 и 4 Повестки дня.
6. Об утверждении изменений в Устав Банка в связи с приведением отдельных положений
Устава Банка в соответствие с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности"
(ФЗ от 27.06.2011г. N162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной
платежной системе".
7.О внесении изменений в Устав Банка.
8. О замене Лицензий на осуществление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте в связи с изменением формулировок отдельных операций.
9. О предоставлении права подписи на Заявлениях, Ходатайствах и иных документах,
направляемых в Банк России, Московское ГТУ России, ФСФР.
10. О направлении документов в регистрирующие органы.
11. Разное.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Банка составлен и закрыт "21" декабря 2011 года.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании - 9 час.00 мин. по
московскому времени "30" января 2012 года.

Акционеры Банка, имеющие местонахождение в г. Красноярске, и Акционеры Банка,
имеющие местонахождение в г. Москве, могут ознакомиться с проектами документов,
указанных в повестке настоящего сообщения по адресу: 115280 г. Москва, Пересветов пер.,
д. 2/3, подъезды N1,2 в рабочие дни с 13.00. до 18.00 час.
Повестка дня заседания внеочередного общего собрания акционеров утверждена Советом
директоров "21" декабря 2011 года.
Акционеры Банка, имеющие местонахождение в г. Красноярске, и Акционеры Банка,
имеющие местонахождение в г. Москве, могут ознакомиться с проектами документов,
указанных в повестке настоящего сообщения по адресу: 115280 г. Москва, Пересветов пер.,
д. 2/3, подъезды N1,2 в рабочие дни с 13.00. до 18.00 час.
Повестка дня заседания внеочередного общего собрания акционеров утверждена Советом
директоров "21" декабря 2011 года.

3. Подпись

3.1. Председателя Правления

В.Н. Кутовой

3.2. Дата "21" декабря 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.

