09.01.2013

КБ "МКБ" (ОАО) – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых на заседании совета директоров: о дате, на которую составлен
список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг,
о созыве общего собрания акционеров эмитента, об утверждении повестки дня общего
собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и
проведением общего собрания 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 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

22.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали 3 члена Совета
директоров из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, принятых Советом
директоров эмитента:
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров - члена Совета
директоров - Кутового В.Н., а секретарем - члена Совета директоров - Лямзина В.Г.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;

"за" - единогласно, т.е.3 голоса от числа присутствующих на заседании
членов Совета директоров.
2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров КБ "МКБ" (ОАО) "31" января 2013 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.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е.3 голоса от числа присутствующих на заседании членов
Совета директоров.
3. Определить дату закрытия списка акционеров, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров Банка - "09" января 2013 года.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е.3 голоса от числа присутствующих на заседании членов
Совета директоров.
4. В разделе "Разное" никакие вопросы не рассматривать в связи с их отсутствием.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е.3 голоса от числа присутствующих на заседании
членов Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 09.01.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 09.01.2013 N 1/2013.

2.5. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.6. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие).

2.7. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "31" января 2013 года,
город Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезд N2, 09.30 по Московскому времени.

2.8.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 09.00 по Московскому времени.

2.9.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 09.01.2013.

2.10.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2. О принятии решения об обращении КБ "МКБ" (ОАО) в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об
освобождении КБ "МКБ" (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от
22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
3. О направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
(ФСФР России) заявления об освобождении КБ "МКБ" (ОАО) от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и иных документов, подтверждающих
соблюдение КБ "МКБ" (ОАО) условий, установленных пунктом 1 статьи 30.1. указанного
закона.
4. Разное.

2.11.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры Банка, имеющие местонахождение в г. Красноярске, а также другие иногородние
Акционеры, и Акционеры Банка, имеющие местонахождение в г. Москве, могут
ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению очередного общего собрания акционеров по адресу: 115280, г. Москва,
Пересветов пер., д. 2/3, подъезды N1,2, в рабочие дни с 13.00. до 18.00 час.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

В.Н. Кутовой

3.2. Дата "09" января 2013 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.

