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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об избрании
Председателя Совета директоров эмитента, об образовании коллегиального
исполнительного органа эмитента"
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 №1,2
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

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений:
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров Банка из 6 членов Совета
директоров, кворум имеется. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня: "против"
- нет, т.е. 0 голосов; "воздержался" - нет, т.е. 0 голосов; "за" - единогласно, т.е. 5 голосов,
т.е. 100% голосов от числа присутствующих на собрании членов Совета директоров;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №2 повестки дня: Подтвердить полномочия действующего Председателя
Совета директоров КБ "МКБ" (ОАО) - Поденка Андрея Евгеньевича.

По вопросу №3 повестки дня: Подтвердить действующий состав Правления КБ "МКБ"

(ОАО):
- Председатель Правления - Кутовой Владимир Николаевич;
- Члены Правления - Лабутин Илья Александрович, Щербакова Елена Петровна.

2.3. Доля участия лиц, указанных в п. 2.2., в уставном капитале эмитента, а также доля
принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным
обществом:
Председатель Совета директоров - Поденок Андрей Евгеньевич - 6.338%/6.338%;
Председатель Правления - Кутовой Владимир Николаевич - 29.999%/29.999%;
Член Правления - Лабутин Илья Александрович 0%/0%;
Член Правления - Щербакова Елена Петровна 0%/0%.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения:
14.05.2012

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения:
14.05.2012, Протокол №10/2012 от 14.05.2012.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Н. Кутовой

3.2. Дата "14" мая 2012 года
М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и
опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

