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Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента:
о завершении размещения 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

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
Опубликовано 04.10.2012 под аналогичным заголовком.
Текст измененного сообщения дополнен фразой:
"В процессе размещения крупные сделки не совершались".

Полный текст Сообщения:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

В ходе эмиссии облигации не размещаются, выпуск опционов не предусмотрен;
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
10102524В009D. "07" июня 2012 года;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае если
в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской
Федерации;
Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
100 рублей;
Способ размещения ценных бумаг:
Закрытая подписка;
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу):
"04" октября 2012 года;
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего
сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без
обязательного централизованного хранения):
"04" октября 2012 года;
Количество фактически размещенных ценных бумаг:
1 000 000 штук;
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению:
100%;
Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения:
100 рублей, 1 000 000 штук;
Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными
средствами):

Безналичная форма оплаты, ценные бумаги оплачены денежными средствами в размере
100%;
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их
одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого
одобрения:
Договор купли-продажи ценных бумаг от 04.10.2012 NКП-К/2012. Сделка, в которой
имеется заинтересованность Кутового Владимира Николаевича - акционера, владеющего
более 20% акций в уставном капитале Банка, члена Совета директоров, Председателя
Правления КБ "МКБ" (ОАО). Сумма сделки - 29 998 800.00 рублей;
Договор купли-продажи ценных бумаг от 04.10.2012 NКП-В/2012. Сделка, в которой
имеется заинтересованность Власова Николая Владиславовича - акционера, владеющего
более 20% акций в уставном капитале Банка. Сумма сделки - 42 415 800.00 рублей.
Сделки одобрены на очередном общем собрании акционеров Банка 14.05.2012 (Протокол
N2/2012 от 14.05.2012).
В процессе размещения крупные сделки не совершались.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Н. Кутовой

3.2. Дата "04" октября 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.

