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КБ "МКБ" (ПАО) - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано
03.05.2017 17:55:58) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=4BlQ0ClAJUKIrzRtnJ9wEg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений:
Краткое описание внесенных изменений:
В Разделе 1. "Общие сведения" скорректирована информация, содержащая в пунктах
1.1.,1.2, 1.7., касающаяся организационно-правовой формы эмитента и адресов страниц в
сети Интернет.
Сообщение
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента"

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
"Международный коммерческий банк" (публичное акционерное общество)
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "МКБ" (ПАО)
1.3.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; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=393
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Из 5 (пяти) членов Совета директоров присутствуют 5 (пять) членов Совета директоров,
кворум имеется;
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров КБ "МКБ" (ПАО) члена Совета директоров
Банка - Лямзина Виктора Геннадьевича.
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е.5 голосов от числа присутствующих членов на заседании Совета
директоров.
2.По второму вопросу повестки дня:
Избрать коллегиальный исполнительный орган Банка - Правление КБ "МКБ" (ПАО) в
следующем составе:
-Председатель Правления КБ "МКБ" (ПАО) - Кутовой Владимир Николаевич;
Члены Правления:
-Власов Николай Владиславович - Первый Заместитель Председателя Правления КБ "МКБ"
(ПАО);
-Щербакова Елена Петровна - Заместитель Председателя Правления КБ "МКБ" (ПАО).
Численный состав Правления соответствует требованиям Устава КБ "МКБ" (ПАО).
Итоги голосования:
"против" - нет, т.е. 0 голосов;
"воздержался" - нет, т.е. 0 голосов;
"за" - единогласно, т.е.5 голосов от числа присутствующих членов на заседании Совета
директоров.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения:
"03" мая 2017 года;
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
"03" мая 2017, Протокол №7/2017;
2.5. Доля участия Председателя Совета директоров эмитента Лямзина Виктора
Геннадьевича в уставном капитале эмитента - 0%;
доля принадлежащих Председателю Совета директоров эмитента Лямзину Виктору
Геннадьевичу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%.
2.6. Доля участия Председателя Правления эмитента Кутового Владимира Николаевича в
уставном капитале эмитента - 49,996%;
доля принадлежащих Председателю Правления эмитента Кутовому Владимиру
Николаевичу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом 49,996%.
2.7. Доля участия члена Правления эмитента Власова Николая Владиславовича в уставном
капитале эмитента - 29,999%;
доля принадлежащих члену Правления эмитента Власову Николаю Владиславовичу

обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 29,999%.
2.8. Доля участия члена Правления эмитента Щербаковой Елены Петровны в уставном
капитале эмитента - 2,920%;
доля принадлежащих члену Правления эмитента Щербаковой Елене Петровне
обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 2,920%.
2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
Государственный номер обыкновенных именных акций - 10102524, дата государственной
регистрации - 02.04.2014.
2.10.Момент наступления указанного события: 03.05.2017.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата "03" мая 2017 года

В.Н. Кутовой
М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

